План
воспитательной работы на 2018-2019 учебный год с учащимися 9-11 классов
(по направлениям)
«Ученик – гражданин и патриот»
Задача: воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и
культуре своей страны, города, школы
Сроки
Образовательные или творческие события
Ответственный
Месячник безопасности, гражданскопатриотического
воспитания
и
Зам. директора по ВР, кл.
спортивно-массовой работы и:
руководитель, МО
-День мира и добра, День солидарности в
историков
борьбе с терроризмом;
Сентябрь
-Уроки патриотизма, посвященные 125летию г. Новосибирска, Уроки России;
-Уроки безопасности, ГТО;
-Исторический квест «Дальневосточная
Победа»
Кл. руководитель, зам.
День
самоуправления,
концерт, директора по ВР, учитель
посвященный Дню учителя
музыки, педагог
доп.образования
Уроки
мужества
и
патриотизма,
Октябрь
посвященные памяти трижды Героя
Советского Союза, маршала авиации А.И.
Кл. руководитель, МО
Покрышкина
историков
Исторический
квест
«Битва
за
Севастополь»
Ноябрь
Декабрь
03.12.
05.12.
09.12.
27.01

Февраль

Апрель

«Уроки России», посвященные Дню
народного единства – кл. часы, беседы

МО историков
Кл. руководитель

Неделя права: кл. часы, беседы, выпуск
стенгазет
Всероссийская
акция
«День
Зам. дир. по ВР, МО
неизвестного солдата»
историков, кл.
Исторический квест «Битва за Москву»
руководители
Акция «День Героев Отечества»
Всероссийская
акция
«Блокада
Ленинграда глазами современников»
Неделя мужества:
 конкурсы, викторины, «Молодецкие
забавы» (по отдельному плану).
Зам дир по ВР,
 Уроки
мужества:
встречи
с
участниками,
детьми
Великой кл. руководитель, учителя
Отечественной войны, локальных физической культуры, ОБЖ
войн,
представителями
военных
профессий
 выпуск стенгазет
Декада космонавтики:
 викторины, классные часы, выпуск
Учитель физики
газет
Кл. рук., библиотекарь
 посещение центра им. Ю.Кондратюка,
Новосибирского
городского

планетария

Май

Неделя памяти и славы (по отдельному
плану).
 Смотр строя и песни ( 9-11 кл)
 Окружная
и
городская
военноспортивная игра «Победа»;
 Акция «Свеча памяти»;
 Акция «Бессмертный полк»

Зам. директора по ВР,
учитель ОБЖ, кл. рук. МО
литераторов, историков

День славянской культуры и письменности
«Нам дороги эти позабыть нельзя» к 74летию Победы в ВОВ:
- встречи с участниками войны, детьми
войны, выпуск стенгазет, кл. часы;
-мероприятия, посвященные 125-летию
В течение
Зам директора по ВР,
Новосибирска;
года
кл. рук
реализация проекта «Мы помним»,
«Эстафета поколений»;
экскурсии в краеведческий музей, музей
Железнодорожного р-на, Боевой славы и
др.
«Ученик и его интеллектуальные возможности»
Задача: создание оптимально комфортных условий для развития личности, обогащение
представлений об окружающем мире, формирование потребностей в образовании,
развитие интеллекта, раскрытие потенциальных способностей личности
Сроки
Мероприятия
Ответственные
зам. дир по ВР, кл. рук,
Участие в празднике «День знаний».
социальный педагог.
Сентябрь
Областной конкурс «Шепот Мельпомены»,
МО литературы
посвященный прозе и поэзии сибиряков
Кл. руководитель
Муниципальный
этап
Всероссийской Учителя-предметники, кл.
олимпиады школьников
руководитель
Октябрь
Интеллектуальные
окружные
игры Зам. директора по ВР, кл.
«Хрустальная сова». 1 тур
рук., Бобинова Л.И.
Неделя естественных наук
МО естественных наук
Городской этап Всероссийской олимпиады Учителя-предметники, кл.
школьников
руководитель
Декада гуманитарного цикла
руководитель МО
Ноябрь
Интеллектуальные игры «Хрустальная Зам. директора по ВР, кл.
сова». 2 тур
рук., Бобинова Л.И.
НПК «НОУ Сибирь» школьный и
Зам. директора по УВР,
окружной этап
учителя -предметники
Региональный
этап
Всероссийской Учителя-предметники, кл.
олимпиады школьников
руководитель
Декабрь
Зам. директора по УВР,
Городской этап НПК «НОУ Сибирь»
учителя -предметники
Январь
Декада иностранных языков
МО иностранных языков
Интеллектуальные игры «Колесо истории». Зам. директора по ВР, кл.
3 тур
рук. ,Бобинова Л.И.
Февраль
Библиотекарь
Неделя книги

Городские Дни науки. Экспериментальнопознавательная программа «Гости из
Кл. руководитель
Март
науки»
Цикл
образовательных
библиотечных
Библиотекарь
программ «Открывая просторы Вселенной»
кл. руководитель
Неделя точных наук
Руководитель МО ТН
Декада космонавтики
Учитель физики, кл.
 Экскурсии в планетарий и музей
Кондратюка;
руководители
Апрель
 Кл. часы
Кл. руководитель
Школа проектов
учителя предметники
Конкурс исследовательских проектов
Октябрь,
Классные события по подведению итогов
декабрь, март, учебной и внеучебной работы (один раз в
Кл. руководители.
май
четверть).
«Общение и досуг ученика»
Цель: создание условий для развития врожденных задатков, способностей, для
позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах
Сроки
События
Ответственные

Сентябрь

Октябрь

Праздник первого звонка.

Зам. дир. по ВР,
кл. рук..

Региональный фестиваль «Школа.
творчество. Успех.»

Зам. дир. по ВР,
кл. руководители, учителя
технологии и ИЗО

Окружная выставка декоративноприкладного творчества «Мама – главное
слово в каждой судьбе»

Кл. рук., учителя ИЗО и
технологии

Концерт, посвященный Дню учителя. День
самоуправления

Зам. дир по ВР, кл. рук.,
педагог доп. образования,
учитель музыки. МО кл.
руководителей.

Неделя осени:
 Выпуск газет
 Фотоконкурс
 Конкурс «Мисс и мистер осень».
Осенний бал.

Зам. дир по ВР, кл. рук,
учитель ИЗО и технологии

Городской фестиваль КВН школьников

Декабрь

Декада новогодних праздников:
Рождественские встречи,
Мастерская Деда мороза.
Городской конкурс новогодних игрушек
Районный и городской конкурс «Talent
Show» по иностранному языку

Январь

¼ городской игры КВН школьников

Февраль

Областной конкурс французской песни

Руководитель команды
КВН
МО иностранных языков,
Кл. руководитель,
Учителя технологии,
кл. руководители 9-11 кл.
МО иностранных языков,
педагог дополнительного
образования,
учитель музыки
Руководитель команды
КВН
МО иностранных языков,
педагог дополнительного
образования,

учитель музыки

Неделя профориентации (Татьянин день):

Март

Неделя весны:
 Концерт «Для милых дам».
 Фотовыставка «Женский взгляд»
Городской конкурс вокалистов 9-11 кл

Апрель

Май

В течение
года

Июнь

Окружной и школьный конкурс чтецов для
9-11 классов
Торжественная линейка, посвященная
окончанию учебного года для учащихся и
родителей 9,11-х классов. «Последний
звонок»
Оформление школы к праздничным датам,
выпуск стенгазет
Посещение театров города, выставок,
музеев, филармонии
Выставки рисунков, поделок. Подготовка
номеров художественной самодеятельности
к праздничным дням
Летняя трудовая четверть

Зам. директора по ВР, кл.
рук.
Зам. директора по ВР,
учитель музыки, педагог
доп. образования, кл.
руководитель
Учитель музыки, педагог
доп. образования
МО литераторов
Зам. директора по ВР, кл.
рук.

Зам. дир. по ВР, совет
старшеклассников, совет
среднего звена,
кл. руководитель
Зам. дир. по ВР
руководитель вожатского
отряда «Пеликан»

«Ученик и трудовые навыки»
Цель: помощь в осознанном выборе будущей профессии, формирование уважительного
отношения к трудовой деятельности
Сроки
События
Ответственные
Зам. дир по ВР, завхоз, кл.
Уборка закрепленной территории Акция
Сентябрь
рук., Совет
«Чистый двор- чистый город»
старшеклассников
Октябрь Зам. директора по ВР, кл.
Акция «Разделяй и сохраняй»
ноябрь
руководитель
Неделя профориентации (Татьянин день):
 Акция «Открытка Татьяне». 9-11 классы
Зам. директора по ВР, кл.
Февраль
 Кл. часы «Куда пойти учиться» 8-11 кл.
руководитель, соц. педагог.
 Встречи с представителями СУЗов,
ВУЗов, экскурсии
Благоустройство и уборка пришкольной
Администрация, кл. рук,
территории. Участие в общегородском
учителя предметники, совет
Апрель – май
субботнике . Акция «Чистый двор- чистый
старшеклассников, совет
город». Проект «Разделяй и сохраняй»
среднего звена
Городская ярмарка профессий «Город
май
Кл. руководитель
мастеров»
Классные часы по профориентации
Знакомство с интересными профессиями –
В течение
встречи с представителями различных
Кл. руководитель.
года
профессий
Уборка классов, уход за комнатными

цветами
Работа вожатского отряда «Пеликан»
«Ученик и его нравственность»
Цель: развитие культуры поведения и эстетического вкуса, воспитание уважительного
отношения к культуре народа, творческой активности, приобщение к духовным
ценностям своей страны
Сроки
События
Ответственные
День знаний
Сентябрь

Кл. руководитель 5-8 кл
Всероссийская акция «Ярче»

Октябрь

Осенняя неделя добра или Декада
пожилого человека:
 концерт для ветеранов
 поздравление учителей – ветеранов
Акция «Разрядка» (сбор отработанных
батареек)
Акция «Полезные крышечки»
Кл. часы «Энергосбережение в
быту»
День матери – «Мама – главное слово в
каждой судьбе»

Ноябрь

Реализация проекта «Разделяй и
сохраняй» ( сбор макулатуры)
Декада инвалидов

Декабрь
Февраль

Март

Апрель

Май

Акция «Разрядка» (сбор отработанных
батареек)
Акция «Полезные крышечки»
Акция «Разрядка» (сбор отработанных
батареек)
Акция «Полезные крышечки»
День семьи
Книжкина неделя по особому плану
Весенняя неделя добра:
Акция «Чистый город» -уборка
закрепленных территорий

Кл. руководитель,
социальный педагог
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
кл. руководители
Зам. дир по ВР, Советы
старшеклассников и
среднего звена, зав.
библиотекой, кл. рук.
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Кл. руководители,
соцпедагог
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Зам. директора по ВР, кл.
руководители

Реализация проекта «Разделяй и
сохраняй» ( сбор макулатуры)

Зам. по ВР, кл. рук
Библиотекарь
Администрация, Совет
старшеклассников и
среднего звена, кл. рук
Зам. дир по ВР, Совет
старшеклассников и
среднего звена, кл. рук.
Зам. директора по ВР, кл.
руководители

День славянской культуры и письменности

Кл. руководитель,

Весенняя неделя добра.
Всероссийский День посадки леса
Акция «Чистый двор -чистый город»
Акция «Разрядка» (сбор отработанных
батареек)
Акция «Полезные крышечки»

Кл. руководители, педагогорганизатор, социальный
педагог

День открытых дверей «Дом, в котором мы
живем»

Зам. директора по ВР, кл.
руководители

В течение
года

Реализация проекта «Развиваем
гражданское самосознание»

Педагоги доп. образования
Кл. руководитель

«Ученик и его здоровье»
Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам, формирование представления о ЗОЖ и его
пропаганда, защита, сохранение, укрепление здоровья обучающихся
Сроки
События
Ответственные
Месячник безопасности, спорта и
здоровья:
Школьный день здоровья
Зам дир по ВР, учителя
физической культуры, кл.
Марафон на приз А. Раевича
руководители 5-8кл
Осенний легкоатлетический кросс
Сентябрь
Окружные соревнования по
минифутболу
Педагог организатор ОБЖ,
«Уроки безопасности»
кл. руководители
Педагог организатор ОБЖ,
ГТЗО
учителя физкультуры
Декадник «Внимание осенние
каникулы».
Областная Кл. руководители, педагогорганизатор ОБЖ
интерактивная игра «Я выбираю
Октябрь
педиатр
безопасный путь»
Всемирный день чистых рук
Окружные соревнования по баскетболу
Учителя физической
культуры 8 классы
Окружные соревнования по плаванию
Зам. дир по ВР, учителя
ИЗО, социальный педагог,
Международный день отказа от курения:
кл. рук 5-11 кл., Совет
Ноябрь
беседы, конкурс рисунков
старшеклассников и
среднего звена
Учителя физической
Окружные соревнования по волейболу
культуры 8 классы
Учителя физической
Январь
Лыжные гонки.
культуры 8 классы
Неделя мужества:
Зам. дир по ВР, учителя
 «Молодецкие забавы» соревнования для 9-11 кл
физической культуры,
ОБЖ, кл. рук. 5-8кл.
Февраль
 соревнования по волейболу,
пионерболу
Учителя физической
 Л/а эстафета (зимнее первенство)
культуры
Учителя физической
Соревнования по шахматам
культуры
Зам дир по ВР, кл. рук,
Всемирный день здоровья. Акция
совет старшеклассников,
Апрель
«Зарядка для всех», «Мы готовы к ГТО»
учителя физической
культуры, ОБЖ
Неделя ужасов
Соц. педагог
Май

Месячник спорта и здоровья.
Военно-спортивная игра «Победа»

Зам. дир по ВР, учителя
физической культуры, ОБЖ

Президентские состязания

Учителя физической

Л/а эстафета в честь Дня Победы.

культуры

Акция «Безопасный двор» совместно с
Зам. директора по ВР, кл.
ГИБДД, МЧС, родительским комитетом
руководители
Инструктажи и беседы по ПДД,
противопожарной безопасности,
противотерраристической деятельности
Врач школы.
Профилактические беседы, плановые
Администрация школы,
медицинские осмотры, консультации
соц.педагог, кл. рук.
В течение года
Работа с родителями по проблемам
укрепления здоровья детей в семье
Кл. часы по олимпийскому и
Кл. руководитель
параолимпийскому движению
Работа летнего оздоровительного лагеря
Зам. дир. по ВР,
Июнь
по отдельному плану
педагог-организатор
«Ученик и его семья»
Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека
Сроки
Содержание работы
Ответственные
Май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Апрель

Май

Общешкольная родительская
конференция «Итоги 2018-2019 уч.года».

Администрация школы
Кл. руководитель

Операция «Подросток»

Соц. педагог

Операция «Подросток»

Соц. педагог

Единое городское родительское
собрание. Родительское собрание для
9,1-х классов «Основные документы и
требования ГИА»

Администрация школы
Кл. руководитель

Концерт «Мама – главное слово в
каждой судьбе»

Зам. директора по ВР, кл.
руководитель

«Мастерская Деда Мороза».
Строительство Зимнего городка

Зам. директора по ВР, кл.
руководитель,
родительский комитет

Концерт «Для милых дам»
Фотовыставка «Женский взгляд»
«Масленица или проводы зимы».

Зам. директора по ВР, кл.
руководитель,
родительский комитет

Акция «Родительский урок». День семьи

Соц. педагог

Собрание для родителей учащихся 9,1-х
классов «Предварительный допуск
учащихся к ГИА»

Зам. директора по УВР

Общешкольное родительское собрание.
«Последний звонок».

Администрация школы
Кл. руководители

